
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. № 395» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Целью подготовки проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 15 июня 2019 г. 

№ 395» (далее – проект постановления) является поддержка заказчиков 

(организаторов) в сложившейся экономической обстановке, а также 

поддержка поставщиков, предлагающих белорусские товары и товары, 

произведенные в странах Евразийского экономического союза. 

Кроме того, ряд предложений МАРТ относительно поддержки 

отечественных производителей при осуществлении государственных 

закупок, которые нашли свое отражение в проекте постановления, 

согласованы Правительством Республики Беларусь (резолюция от 5 мая 

2020 г. № 32/221-219/5140р). 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 
проект постановления подготовлен, в том числе в рамках полномочий, 

предоставленных Совету Министров Республики Беларусь пунктом 21 

Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 

«О поддержке экономики». Кроме того, учитывая также корректировку 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 

2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения 

и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах 

государственных закупок», подготовлен проект непосредственно 

постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

В рамках выполнения пункта 3 поручения Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 02/102-160/4536ро по вопросу 

корректировки законодательства о государственных закупках в целях 

дополнительной поддержки отечественных производителей Министерством 

промышленности, принимая во внимание тот факт, что в 2019 г. рядом стран 

– участниц Евразийского экономического союза приняты меры, 
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направленные на создание дополнительных условий для развития 

национальной электротехнической и радиоэлектронной промышленности, 

предложено дополнить перечень товаров иностранного происхождения, 

в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию 

в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206). 

Также и Министерством труда и социальной защиты предложено 

расширить указанный перечень, что связано с необходимостью обеспечения 

занятости людей с инвалидностью по зрению в условиях жесткой 

конкуренции с аналогичными товарами, импортируемыми из Российской 

Федерации, Китайской Народной Республики, Турции и других стран. 

Выключатели и осветительные устройства (светильники) производятся на 

семи из девяти унитарных предприятиях ОО «БелТИЗ», кисти, метлы 

и щетки являются базовыми для двух предприятий ОО «БелТИЗ». С учетом 

возможности реализации данных товаров их удельный вес в общем объеме 

производства составляет около 30% годового объема производства 

предприятий ОО «БелТИЗ». Однако выпускаемый объем товаров не 

достаточен для стабильной работы предприятий ОО «БелТИЗ» 

и обеспечения трудовой занятости инвалидов. 

Учитывая, что корректировке подлежит больше половины перечня 

товаров иностранного происхождения, в отношении которых 

устанавливается условие их допуска к участию в процедурах 

государственных закупок, проектом постановления предлагается 

приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 марта 2016 г. № 206 изложить в новой редакции. 

Одновременно в данном перечне имеются исключения относительно 

позиций, которые входят в перечень товаров, государственные закупки 

которых осуществляются с применением биржевых торгов (приложение 6 

к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 

2019 г. № 395«О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)»). Соответственно, по таким позициям не 

могут проводиться открытые конкурсы, электронные аукционы, процедуры 

запроса ценовых предложений, соответственно, и положения постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 не будут 

применимы. 

Помимо этого с целью поддержки отечественных производителей 

предлагается расширить перечень документов, необходимых для целей 

подтверждения страны происхождения товара согласно постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206, а также, 

принимая во внимание многочисленные обращения по вопросу столь 

короткого срока действия сертификата о происхождении товара 
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формы СТ-1, исключить шестимесячный срок действия данного документа 

в отношении товара, происходящего из Республики Беларусь, что не 

потребует частого обращения в Белорусскую торгово-промышленную 

палату с заявлением о выдаче очередного сертификата и дополнительного 

расходования средств. 

Помимо этого согласно проекту постановления с целью поддержки 

отечественных производителей, а также во избежание необходимости 

получения различных документов для целей государственных закупок 

предложено включить сертификат продукции собственного производства 

в качестве документа, подтверждающего право на применение 

преференциальной поправки в отношении товаров, происходящих из 

Республики Беларусь. 

При этом с целью исключения ситуаций представления 

сертификатов, полученных из открытых источников информации, 

в проекте постановления делается оговорка, согласно которой в случае 

предоставления сертификата продукции собственного производства 

участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого 

в процедуре государственной закупки, также прикладывается документ 

(договор, доверенность или иной документ), подтверждающий 

правомочие на использование такого сертификата участником. 

Также согласно проекту постановления в качестве документа, 

подтверждающего право на применение преференциальной поправки, 

предложен «заменяющий» сертификат в отношении товаров, 

происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется 

национальный режим в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной 

палатой (в случае, если участником является резидент), или его копия 

Кроме того, проектом постановления предлагается расширить 

перечень случаев осуществления государственных закупок с применением 

процедуры закупки из одного источника таким основанием, как 

приобретение товаров у их производителей в случае, если цены на такие 

товары регулируются Президентом Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь, государственными органами 

(организациями) путем установления фиксированных или предельных цен, 

предельных надбавок (скидок, наценок), предельных нормативов 

рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, 

подлежащей включению в регулируемую цену, декларирования цен. 

Учитывая, что пункт 21 Указа Президента Республики Беларусь 

от 24 апреля 2020 г. № 143 действует до особого решения Президента 

Республики Беларусь, данный дополнительный случай проведения 

процедуры закупки из одного источника носит временный характер. 
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4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет; 
 
4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения: нет; 
 
4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым акта, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования: 

проект соответствует нормам права, содержащимся в Договоре 

о Евразийском экономическом союзе; 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»: нет; 
 
6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта: нет; 
 
7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия: 

проект постановления позволит оказать поддержку отечественным 

производителям, а также позволит заказчикам (организаторам) 

приобретать товары у их производителей неконкурентным способом 

в случае, если цены на такие товары регулируются Правительством 

Республики Беларусь, государственными органами (организациями). 

Проект постановления не влияет на правовой статус граждан, 

процесс их взаимодействия с государственными органами 

(организациями), уровень доходов и качество жизни граждан. 

Проект постановления не содержит положений, реализация которых 

может оказать вредное воздействие на окружающую среду и (или) связана 
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с нерациональным использованием природных ресурсов. 
 
8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или)  

предложений: общественное обсуждение проекта постановления не 

осуществлялось. 
 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта: отсутствуют. 

 

 

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли  
Республики Беларусь       В.В.Колтович 
 
16 июля 2020 г. 


